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ПРИКАЗ  

от 30 августа 2022 года  № 370 

 

О решении педагогического совета 

 

С целью реализации решения педагогического совета (Протокол №1 от 29.08.2022)   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Признать удовлетворительными итоги работы педагогического коллектива за 

период 2021-2022 учебного года. На заседаниях методических объединений 30 августа 2022 

года обсудить результаты ГИА по учебным предметам, промежуточной аттестации, 

воспитательной работы, обсудить планирование выступлений учителей по использованию 

успешных практик подготовки к ГИА, а также внести коррективы в образовательную 

деятельность с учетом особенностей выпускных классов текущего учебного года и 

контингента учащихся, а также графика проведения процедур внешней и внутренней оценки 

качества на 2022-2023 учебный год. Создать организационное-методические и социально-

педагогические условия по подготовке и сопровождению обучающихся, не справившихся с 

ГИА-9 в основной этап.  

Ответственные: руководители МО.  

2. В рамках реализации ФГОС ОО, в том числе обновленных ФГОС НОО и ООО в 

2022/2023 учебном году:  

2.1. согласовать Программу начального общего образования и Программу основного 

общего образования; 

2.2. согласовать учебные планы с указанием форм промежуточной аттестации, планы 

внеурочной деятельности, рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной 

деятельности, календарные учебные графики по уровням образования на 2022/23 учебный 

год; 

2.3. согласовать рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной 

работы уровней образования на 2022/23 учебный год; 

2.4. согласовать дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы; 

2.5. принять к исполнению перечень учебников и учебных пособий для реализации 

учебного плана на 2022/23 учебный год; 

2.6. согласовать цель и задачи школы на 2022/23 учебный год; 

2.7. согласовать план работы МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» на 2022/23 учебный 

год; 

2.8. согласовать локальные акты: положение о рабочей программе, положение о 

текущем контроле и промежуточной аттестации, положение об оплате труда и 

стимулирующих выплатах; 

2.9. организовать условия для повышения профессионального мастерства педагогов, 

продолжить наставничество и систему методической поддержки учителей, проектную 

деятельность. 

Ответственные: заместители директора по УР Сторожук И.В., Дубская Н.А., 

заместитель директора по УВР Панова А.А., заместитель директора по ВР Лебедева С.С. 

3. В рамках реализации Программы воспитания как составной части ООП уровней 

образования:  

3.1. начать изучать государственную символику и проводить церемонии поднятия и 

спуска, вноса и выноса Государственного флага РФ, исполнения Государственного гимна РФ 

с 1 сентября 2022 года; 

mailto:74mou45@mail.ru


3.2. классным руководителям реализовывать курс внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» с 5 сентября 2022 года. 

Ответственные: заместитель директора по ВР Лебедева С.С., заместитель директора по 

УВР Панова А.А. 

4. Выразить благодарность за: 

4.1. качественные результаты подготовки обучающихся к итоговой аттестации: 

Керпельман Р.И., Жуковой И.П., Жадько Н.П., Ягафаровой Н.В., Бахчеевой О.В., Асватовой 

И.В., Лупан Е.Б., Ниговорину С.В., Жарковой О.В., Самойловой Е.Н., Савичевой Л.Г., 

Поздиной Ю.Н., Сторожук И.В., Гаврилову В.В., Лебедевой С.С., Васильковой Ю.С., 

Александрову В.А. 

4.2. качественное создание организационных условий по подготовке классных 

коллективов к итоговой аттестации: Жадько Н.П., Бирт Т.А., Ферапонтовой Н.А., Сторожук 

И.В., Асватовой И.В., Керпельман Р.И. 

4.3. высокие результаты качества подготовки выпускников начальной школы: 

Ужинкиной С.А., Говердовой А.Н., Кайсаровой О.П., Безобразовой Н.В. 

4.4. качественную организацию летней оздоровительной кампании Лебедевой С.С. и 

Головкиной Е.А. 

4.5. высокие результаты подготовки обучающихся к всероссийским, региональным и 

муниципальным соревнованиям, а также за проведение методических мероприятий 

муниципального уровня в рамках реализации проекта «Гольф на Южном Урале» Червяковой 

С.В. 

5. Всем участникам образовательных отношений соблюдать требования комплексной 

безопасности. Проводить работу с обучающимися по организации комплексной 

безопасности, повысить ее эффективность. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

     

Директор МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска»                                                          С.Б. Хайдуков 

 

С приказом ознакомлены: 

_______________ И.В. Сторожук 

_______________ Н.А. Дубская 

_______________ А.А. Панова 

_______________ С.С. Лебедева 


